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БОРЬБА ЗА РЫБУ—БОРЬБА 
' С ФАШИЗМОМ

Охваченные единым, стремлением 
все  отдать на. укрепление обороны 
родины, на быстре^ш ^й разгром фа
шизма, .рьгб.аки, и. рыбачки нашего 
района ч е стн о . “ ц. самоотверженно 
работают, каждый ца ‘ своем посту.

Рыбрлов.ы колхозу „П ромысловик“ 
(д. Лррба) план .III „квартала на 20 
августа  .в ы п о л н е н  на 123,2 проц.. 
а годовой на .100,7 процентов.; 
ловды  колхрзк имени Сталина 
,(ю, Л охтоткурт) перевыполнили план 
рыбодобычи III квартала и на 120,8 
проц. выполнили годовой план; р ы 
баки колхоза и^ен$ Кирова (д. Алеш- 

.кины) успеш но ловят рыбу в этом 
.квартале и уже на 104,9 проц. выпол
нили годовой план; рыболовы арте
ли „С еверней пахарь“ (п. Бы стры й) 
на 109,8 проц. выполнили годовой 
плар. Вцизки к выполнению своих 

.годовы х заданий колхозы  „18 парт- 
с ’езд“ (ю, Захарка), имени Ворош и
лова (д. Леуш н) и другие.

Но в ряде колхозов района борь
ба за выдолнение государственн о
го  плана рыбодобычи по-деловому 
не органцзрваца. И такие колхозы 
систематически преступно не выпол
няют планы. К олхоз имени Кагано
вича (с . К еуш ^и) план добы чи ры
бы III рварт’ала выполнцл на 20 ав
густа  всего  лишь на 5,6 ироц. и 
годовой«, на 14,8 проц.; колхоз 
„17 паргс’е з д “ (ю. Проточные) квар
тальный план выполнил на 13,7 проц., 
а годовой на 21,ß проц. Не лучше 
с  выполнением планов рыбодобычи 
и в колхозах „13 год  Октября“ 
(д. Я ганокурт), „Ц  Пятилетка“ (Боль- 
ш иэ Ю рты), „Северное сияние“ 
(ю. Халопанты) и в ряде других.

Руководители перечисленных вы
ше отстающ их колхозов работу по 
вы лову рыбы пустили на самотек, 
тр'ебуемое по плану количество ры
баков и орудий лова полностью на 
промысел не выставили. В больш ин
стве отстаю щ их колхозов рыбаки

на активный лов стрежевыми нево
дами не переключились, а все еще 
возлагают надежды на запоры, в ко
торы х рыба почти не ловится. Т р у 
довая дисциплина1 рыбаков 'в  • этих 
колхозах расхлябана, ■ политико-мас
совая работа отсутствует. В сл едст
вие этого  колхозы всего  района 
выполнили квартальный »план толь
ко на 29,2 проц. :

В выполнении плана продолжает 
позорно отставать гослов, 4 ia  20 ав
густа выполнивший месячный п'лаи 
на 34 проц., а квартальный только 
на 17,1 проц, В целом по району мё- 
сячный план выполнен на *7,1 проц., 
квартальный на 25,6 проц., 'а1 годо
вой на 44,7 проц.

До конца III квартала остались счи 
танные дни. В это оставш ееся B p e J 
мя руководители рыбозавода и МРС, 
председатели советов и колхозов! 
долж йы.полностью провести в жизнь 
мероприятия по борьбе за выполне
ние плана рыбодобычи, намеченные 
бюро райкома ВКП (б). Необходимо 
мобилизовать на добы чу рыбы все 
свободное население и пополнить 
ряды рыбаков, полностью переклю
читься на активный лов стреж евы 
ми неводами в речках и песках, 
средними и малыми неводами в про
токах, курьях и заливах. Надо ши
роко развернуть политико-массовую 
работу в бригадах, создать все  не
обходим ы е:‘условия для рыбаков и 
привлекать к строжайшей судебной 
ответственности нарушителей тр у 
довой дисциплины и расхитителей 
рыбной продукции.

Дело больш ой чести руководите
лей ры бохозяйственны х организа
ций, председателей советов и кол
хозов и всех рыбаков района—д о
биться выполнения и перевыполне
ния плана добычи рыбы III кварта
ла, всегда помня, что борьба за ры
бу— это борьба с  фашизмом.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. МОЛОТОВА В. М. ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
Назначить тов. Молотова Вячеслава Михайловича пер

вым Заместителем Председателя Совета Народных Комис
саров СССР по всем вопросам работы Совнаркома СССР.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 10 августа  1942 г .

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 АВГУСТА
В течение ночи на 23 августа на

ши войска вели бои с  противником 
в районах ю го-восточнее. Клетская, 
северо-восточнее Котельниково, юго- 
восточцее Пятигорска и юзриее Крас
нодара.

На других участках фронта ника
ких изменений не произошло.

4 *  *  *

В районе Клетской наши войска 
вели активные боевы е действия. В 
ходе эгих боев немцы потеряли уби 
тыми до 800 солдат и офицеров, 14 
танков >и много другого  вооружения. 
Захваче ны пленные. Ю го-восточнее 
Клетской противник предпринял ряд 
попыток переправиться через Дон 
и закрепиться на восточном берегу 
реки. Наши части отбивают атаки 
гитлеровцев и наносят им большие 
потери. Группа бойцов иод командо
ванием'- политрука Егошина пробра
лась в населенный пункт, где рас
положилась итальянская часть и 
внезапно ударила по врагу. На ули
цах этого  населенного пункта оста
л ось свыш е 200 убитых итальянцев. 
Младщие командиры Л ысаков и Сол- 
датенко из противотанкового ор у 
дия подбили 2 немецких танка. 
Младший лейтенант Озеров с  пятью 
автоматчиками уничтожил до взвода 
гитлеровцев.

* * *
В районе северо-восточнее Котель

никово "продолжались напряженные 
бои. На участке части, где команди
ром тов. Смольянов, немцы бросили 
в наступление значительные силы 
пехоты и танков. Наши бойцы от
били атаку гитлеровцев и истребили 
несколько сот  вражеских солдат. 
Подбито 8 немецких танков.

«  # *
В районе южнее Краснодара на

ши войска вели оборонительные 
бон против немецко - фашистских 
■шйск. Бойцы энской части совер- 
пилн ночную вылазку в расположе
н а  противника и уничтожили не 
пенсе 150 румынских Со адат и офи- 
lepoB. Взорвано 2 орудия, 7 автома- 
нин и захвачены трофеи. 11адругом 
/частке наши войска были потесне
ны численно превосходящими сила
ми противника.

Ю го-восточнее П ятигорска н асту
пающая колонна противника была 
накрыта огнем пашей артиллерии. 
Уничтожено не менее 300 гитлеров
цев, 3 бронемашины, 25 автомашин 
и 17 минометов.

* * *
В районе Воронежа, на западном 

берегу  Доиа, наши части вели ул и ч -

(Окончание см. на 2 стр.)
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ные бои в одном населенном пункте. 
ЦодЗроше^ные^ ®а этот-участок  вен
герские части вчера» 'пе р ш  л и в на
ступление. Маскированным пулемет
ным д  М-ИДОНехным огне>4 противник 
был о.тброшен в исходное положе
ние. В последних боях наши вой
ска нанесли серьезный урон* дей ст
вующей .здесь -венгерской пехотной 
дивизии, потерявшей половину сво
е го , личного состава.

* *  *
Ртряд черниговских партизан под 

командованием тов. Ф. за месяц бое 
вы х действий истребил 150 гитле
ровцев, взорвал 6 мостов и уничто
жил *2 автомашины. Партизаны за
хватили 90 винтовок, 8 пулемётов и
8.Õ0Ö датронов.

* * • *

Пленный солдат 5 роты 187 полка
87 немецкой [р о т н о й  дивизии Эрих 
Вейхельд рассказал: „В начале вой
ны против Р оссии  немецкие газеты 
и радио твердили, что не*мцы якобы 
воюют для того, чтобы защитить 
свою родину. Теперь* солдатам пря
мо заявляют: Мы воюем за Украину 
и Прибалтику, за Крым и Кавказ, за 

Дон и Кубань и другие плодород
ны? земли. Офицеров и дазке рядо- 
вы х солдат подгоняют всевозмож 
ными посулами. Нам обещ ают зем- 
Л1Г; сельскохозяйственны е Машины, 
а в т о м о б и л и  и другие блига. Многих 
это прельщает и они лезут очертя

голову. Но русские упорно сражают*- 
с я 'й  без боя ничего не yc^ü Stdr. 
Остуфенно тяжелые опуступгетгяя 
производят в наших рядах советские 
минометы. В минуты, когда они дей: 
стауют, даже от ’явленные нацтйМ / 
перестают думать об  имениях и 
долж ностях. Каждый старается спа
сти свою  шкуру. В последнем бою 
от нашей роты сохранилось только 
несколько человек, а все  остальные 
погибли“ .

* * *
Ж ители деревни . Новая Трупня, 

Калининской области, составили акт 
о зверствах немецко-фашистских мер
завцев. В акте говорится: »10 меся
цев немцы бесчинствовали в нашем 
селе, ,3а это время они отобрали у 
крестьян все продовольствие, скот, 
одеж ду и обувь. Все население.было 
обречено на голодную.смерть. Немцы 
замучили, расстреляли и повесили 
колхозников—Сергеева А. А., Бара
нову М. П., Сморгина И. С., С трого- 
ву А. Т ., Строгову М. П., и многих 
Других*.

Бельгийские патриоты сож гли в 
окрестностях Жюме 2 склада с хле
бом, предназначенным для отправки 
в Германию. Близ Филипп вичя в ка
зарму эсэсовц ев  были брош ены 3 
гранаты. Убито 7 и ранено 9 гитле
ровцев. и

БЕЛЬГИИ В СССР

-НА ВОЕННУЮ НОГУ

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТВОСЯАВНИК!^ БЕЛЫ" 
Г-НОМ t .  ВАН' ДЕ КЕР1110В Д ’ АЛЛЕБАСОМ

24 августа П редседатель Н р еэи -1 Министра Бельгии в СССР 
д и у м а  В ерховного Совета СССР|Р.Ван де Керш ов Д  Аллебаса, 
тов. М. И, Калинин принял Чрезвы- П и вш его  свои  верительные 
чайного Посланннка и Полномочного | моты.

_  РАБОТУ В КОЛХОЗЕ-
Михаил Иванович Калинин в св о 

ей статье „О весенне-полевых рабо
та х “ п и са л : „П омогать ф ронту--этЬ  
значит извлекать все, что в озможно 
в человеческих силах, и больше все
го из земли. Кто это делает, тот сл у 
жит родине, как бы находясь на пе
редовы х позициях“ . Но правление 
колхоза „Красный путь“ (д. Низямы) 
не сделало для себя  выводов из 
этих указаний товарища Калинина и 
до  сих пор вея работа в колхозе 
идет самотеком.

Несмотря на то, что планы кол
хоза не выполняются, рабочая сила 
полностью но мобилизована.В дерев
не много людей, которые нигде не 
работают.и правление колхоза не м о
билизует этих людей наколхозиЫ е 
работы.

Трудовая дисциплина колхозников 
расш атана до невозможности. Есть 
случаи массо вого невихода .кол хоз- 
ников иа работу. Так, 12 н 13 августа 
не выходили на работу  10 рыбаков 
и 6 женщин, работавш их ранее на 
хозяйственны х работах. Хуж е всего 
поставлена работа на участке этого  
колхоза в Сергино. Здесь колхоз
ники вы ходят на работу в 1 1 — 12 ча-

г-на
вру-
гра-

ЛЖЕЦЫ ИЗ БАНДИТСКОГО 
ДОМА ГИТЛЕРА И К»

Германское ра^яо- передало 'заявле
ние .авторитетны х военных кру
гов Берлина*, что советская авиа
ция 0 15 по 25 августа за время на

гие города -Восточней Д р уд с ии 
Ъкобы, потеряла lSe^CÄMOÄftTÕ®  ̂На 
самом- деле, за в се  время'нпяв&е&ш  
военлые об 'екты  городов .В осточной  
Н руссии  советская авиациячие поте
ряла ни одного самолёта.БЫл<?лучай, 
когда один самолет во-время не вер
нулся на базу, считался потерянным, 
ho и этот самолет позже каше лея. 
Ж ульническое сообщ ение лясецов из 
бандитского дома Гитлера и К0,во-пер
вых, является самым убедительным 
свидетельством эффективности нале
тов советской авиации-ни военные 
об 'екты  немецких городов и, во-вто- 
рых, проя.Леиием бессилия немецкой 
'противовоздушной обороны  поме
шать этим* налетам.

Б результате налетов советск их са 
молетов немецкие" военные об 'екты  
летят на возгдух;горят, население не
сет  бЬльшиё 'потери и при этом сов ет
ская авиация не имеёт потерь. Герман- 
с ю м у  командованию ‘ приходится 
выкручиваться и Обманывать немец
кое население. ‘ Pali у  русски х нет 
потерь, надо их в^дума'тьгесли про
тивовоздуш ная.оборона немецких го 1 - 
родов слаба и ничего не может по
делать с  нашими ‘с амолетами; наДо 
попробовать утонить их в 'черниль
нице лжецов'; И пытаются1 утонить. 
Но запитпр. это бесполезное. Нем
цам, которы е н есут потери от 
наших налетов, лживые заявления 
„авторитетны х военных кругов 
Берлина“ помогут, как мертвому' 
горчичник, а советские самолеты, 
принимавшее. участие в налетах, и 
и все  оставш иеся невредимыми, б у 
дут эти налеты продолясать.

СОВИНФОРМБЮРО.

сов дня и в 6— 7 часов вечера кон
чают рабочий день. В колхозе не 
организована охрана посевов. И по
сеянные картофель и турн еп с тащат 
все, кому вздумается.

В»*ледствие всех  этих безобразий 
на 15 августа1 с .г . план рыбодобычи 
третьего квартала в колхозе вы-* 
полнен всего  лишь на 6,5 проц., план 
заготовки сена на 28 проц.,- а ск оль
ко вспахано паров— понять нельзя: 
Гурьев говорит, что 7 га, Л обанов— 

га, а Камышина— 2,17 га.
Такое положение в колхозе даль

ше нетерпимо. Надо понять, что за 
сры в государственны х планов бу- 
ду т  отвечать все члены колхоза и в 
первую очередь правление во гла- 
ве с  председателем Гурьевым, кото 
рого райком ВКП(б) направил ] 
колхоз для налаживания работы, а 
не для развала ее. П оэто му надо 
сейчас же, не теряя зря времени, ко
ренным образом перестроить рабо
ту и поставить ее на военную ногу. 
В первую очередь надо добиться  же- 
иезпой трудовой дисциплины и вы
сокой сознательности колхозников, 
добиться , чтобы каждый член колхо- 
заеж едневно выполнял свои задания.

Больш ую помощь колхозу в нала
живании работы должны оказать 
учителя, медицинские работники и 
другие представители общ ествен 
ности деревни. Они должны развер
ну ть политико-массовую работу сре- 
ди; колхозников, помочь им широко 
развернуть социалистическое с о 
ревнование и осущ ествл ять его 
проверку. На примерах ударников 
производства надо воспиты вать с о 
циалистическое отнош ение к труду  
у остальны х колхозников.иовседнев- 
но раз'яснять им, что ударный труд 
в ты л у—это  тож е удар но фаш изму.

Е. Дунаев,
начальник политотдела М'ГС.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В номере нашей газеты  от 23 ав

густа  с.г . допущ ена ош ибка. На вто
рой странице, в заметке „П однять 
производительность труда  ры ба
ков“ , следует считать, что на 1S ав
густа  колхоз выполнил квартальный 
план на 18,1 нроц. и годовой на
104,9 ироц.

И. 0. ответ, редактора 
С. П. ИЛЬИНЫХ.
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